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План совместных мероприятий
отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по 

городу Новосибирску и ГБПОУ НСО «НСМК»
на 2021 - 2022 учебный год по профилактике правонарушений

I. Общие организованные вопросы

Мероприятия Срок
исполнения

Ответстве 
нный

Провести сверку учащихся
(воспитанников) учреждения,
состоящих на учете в ГПДН и на 
внутреннем учете

1 раз в квартал ГПДН,
учреждение

Предоставить данные о
численности учащихся
образовательного учреждения

до 15.09.2021 учрежден
ие

Направить информацию о 
состоянии преступности и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних

ежеквартально ГПДН,
учреждение

Провести мероприятия по 
выявлению учащихся, не
приступивших к обучению

Сентябрь, далее 
на постоянной 

основе

ГПДН,
учреждение

Провести мероприятия по
выявлению несовершеннолетних,
употребляющих наркотические и 
токсические вещества, и допускающих 
курение на территории
образовательного учреждения

ежеквартально ГПДН, 
учреждение

На совете по профилактике 
довести информацию о состоянии 
преступности и безнадзорности
несовершеннолетних на территории 
Дзержинского района города
Новосибирска, в том числе на 
теооитооии данного обоазовательного

по плану 
учреждения ГПДН



учреждения

II. Индивидуально - профилактическая работа

Мероприятия Срок
исполнения

Ответстве 
нный

Регулярно проводить беседы 
профилактического характера с 
учащимися, состоящими на учете в 
гпдн

На постоянной
основе ГПДН

Определить занятость каждого 
учащегося, состоящего на учете в 
пдн

май, июнь гпдн,
учреждение

Совместно с врачом
наркологом проводить работу по 
выявлению несовершеннолетних,
употребляющих наркотические и 
токсические вещества

ежеквартально ГПДН

Ш. Правовая пропаганда

Мероприятия Срок
исполнения

Ответстве 
нный

Проведение лекции на тему: 
«Ответственность 
несовершеннолетних за совершение 
административных правонарушений, 
предусмотренных ст.ст. 20.20, 20.21 
КоАП РФ

ежеквартально ГПДН

Проведение лекции на тему: 
«Ответственность за заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма»

до 30.11.2021 ГПДН

Проведение лекции о вреде 
употребления ПАВ для организма и 
ответственности за употребление, 
хранение и сбыт указанных веществ

ежеквартально ГПДН

Проведение лекций по
профилактике экстремизма в
молодежной среде

ежеквартально ГПДН

Проведение с воспитанниками 
индивидуальных бесед, 
направленных на формирование 
законопослушного поведения и

На постоянной 
основе

ГПДН



чувства толерантности к своим 
сверстникам других 
национальностей и религиозных 
конфессий

Проведение бесед с
подростками, совершающими
самовольные уходы

на постоянной 
основе

ГПДН
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